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Аннотация 

Государственный контроль и надзор являются неотъемлемыми функция-

ми государственного управления, направленными на решение актуальных задач 

по развитию экономики и созданию благоприятного климата для бизнес-среды. 

В статье рассматриваются определения понятий «государственный контроль» и 

«государственный надзор» в законодательстве России и Казахстана и поднима-

ется вопрос о необходимости четкого нормативно-правового разграничения 

контрольных и надзорных функций государства. 
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Annotation 

State control and supervision are integral functions of state administration 

aimed at solving urgent problems of economic development and creating a favorable 

climate for the business environment. The article discusses the definitions of the con-

cepts “state control” and “state supervision” in the legislation of Russia and Kazakh-

stan and raises the question of the need for a clear regulatory and legal distinction be-

tween the control and supervisory functions of the state. 
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Экономические процессы, происходящие в современном мире, требуют 

со стороны государства принятия мер, которые бы стимулировали развитие 

бизнес-среды и одновременно защищали ее от неправомерного административ-

ного давления и угроз уголовного преследования, избыточного регулирования, 

обеспечивали эффективное взаимодействие государственных органов и пред-

принимателей, предотвращали возникновение и распространение коррупции.  

На это нацелены стратегические документы, принятые в Казахстане в послед-

нее десятилетие [1-4]. Особое внимание уделяется вопросам цифровизации 

экономики [5-6]. В частности, целью Государственной программы «Цифровой 



Казахстан» является повышение качества жизни населения и конкурентоспо-

собности экономики Казахстана посредством прогрессивного развития цифро-

вой экосистемы [6]. 

В этих условиях необходима адекватная правовая база, которая бы спо-

собствовала решению данных задач. Она основывается, в первую очередь, на 

положениях Конституции Казахстана, провозглашающей  свободу предприни-

мательской деятельности и свободное использование своего имущества для ее 

осуществления, регулирование и ограничение монополистической деятельно-

сти, запрет недобросовестной конкуренции [7]. 

В этой связи важное значение приобретает создание и функционирование 

эффективной системы государственного контроля и надзора в экономической 

сфере. Будучи функциями государственного управления, они призваны обеспе-

чивать соблюдение законности в отношениях государства с бизнес-

сообществом, прав и законных интересов граждан и организаций. 

На сегодня перспективные направления совершенствования государ-

ственного контроля и надзора связаны с: оптимизацией системы контрольно-

надзорных органов; упорядочением и сокращением объема контрольно-

надзорных полномочий не только в отношении предпринимателей, но и других 

субъектов права; повышением уровня правового регулирования администра-

тивно-надзорной деятельности. 

Требуется уточнение и унификация понятийного аппарата, содержащего-

ся в законодательстве, регулирующем предпринимательство, закрепление еди-

ной терминологии для данной сферы общественных отношений в Предприни-

мательском кодексе РК [8]. Этот Кодекс должен стать главным юридическим 

препятствием для роста административных барьеров в сфере бизнеса, отражая 

при этом все самое лучшее, что имеется в отечественной и зарубежной практи-

ке регулирования предпринимательства. В контексте улучшения предпринима-

тельской среды необходимо создать такие условия, при которых правовая куль-

тура бизнеса и деловая этика развивались бы самими предпринимателями. 

В обыденном понимании слова «контроль» и «надзор» –  это слова-

синонимы. По определению толкового словаря русского языка «надзор» – 

наблюдение с целью присмотра, проверки, а «контроль» – проверка, а также 

постоянное наблюдение в целях проверки или надзора [9, с.343]. Исходя из та-

ких позиций, различить данные термины сложно. 

Если говорить о нормативном закреплении этих понятий, то смело можно 

говорить о том, что законодательство Российской Федерации не содержит чет-

кого их разграничения. Так, согласно Федеральному закону России №294-ФЗ 

«О защите прав предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля и надзора (муниципального контроля)» понятие «государственный кон-

троль (надзор)» сформулировано следующим образом: «деятельность уполно-

моченных органов государственной власти (федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 



(далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) требова-

ний, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требо-

вания), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контро-

лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных ор-

ганов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнени-

ем обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполне-

ния обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями» [10]. Как видим, российским 

законодателем термины «государственный контроль» и «государственный 

надзор» не разграничены. 

В то же время в законодательстве РФ наблюдается и другой подход, где 

эти понятия не смешиваются. Например, в Постановлении Правительства РФ от 

22 июня 2007 г. №394 «Об утверждении Положения об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны)» употреблен толь-

ко термин «надзор»[11]. Не отождествляются эти функции также в Федераль-

ном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»[12], в «Кодексе внутреннего водного транспорта»[13].  

В  отличие от российского закона Предпринимательский кодекс Казах-

стана данные понятия различает. В частности, «государственный контроль» 

определяется как «деятельность органа контроля и надзора по проверке и 

наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов 

требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе 

осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоогра-

ничительного характера без оперативного реагирования» (ст.134). «Государ-

ственный надзор» - это « деятельность органа контроля и надзора по проверке, 

профилактике и наблюдению за соблюдением субъектами надзора требований 

законодательства Республики Казахстан с правом применения мер оперативно-

го реагирования в ходе ее осуществления, по результатам которой могут при-

меняться административные взыскания» (ст.135).[8]. 

Следует обратить внимание на то, что в Кодексе не дана формулировка 

понятия«меры правоограничительного характера». Это упущение законодателя  

в отношении проверяемых субъектов за административные правонарушения. 

Исходя из содержания норм Кодекса, меры правоограничительного ха-

рактера можно определить как «применяемые государственными органами 

контроля и надзора оперативные способы воздействия на проверяемых субъек-

тов, деятельность которых представляют непосредственную угрозу конститу-

ционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических 



лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасно-

сти Республики Казахстан, в целях предотвращения наступления общественно 

опасных последствий». 

В Лесном Кодексе РК IV раздел озаглавлен следующим образом: «Госу-

дарственный контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, 

воспроизводства лесов и лесоразведения» (статьи 19-21) [14], т.е. термин «кон-

троль» не отождествляется с  «надзором». 

Как отмечает М.С. Нетесова, «Законодательство в определенной степени 

все же разводит  контроль и надзор, употребляя тот или иной термин примени-

тельно к различным управленческим ситуациям, но это делается в достаточно 

бессистемном порядке. Подобная ситуация значительно затрудняет построение 

государственной управленческой контрольно-надзорной системы и соответ-

ствующих санкций»[15, с.98]. 

Приведенные нами положения в определенной степени высвечивают 

необходимость четкого нормативно-правового разграничения контрольных и 

надзорных функций государства на основе анализа и обобщения круга защища-

емых интересов в масштабах,  соотносимых, с интересами, как отдельного 

предпринимателя, так и общества в целом. В процессе осуществления кон-

трольной деятельности государства приоритетом является достижение цели 

обеспечения нормального функционирования государственного аппарата. При 

осуществлении же надзора за неукоснительным исполнением и соблюдением 

норм действующего законодательства государство выступает в качестве защит-

ника интересов общества, как его официальный  представитель и гарант обес-

печения состояния урегулированности и порядка в стране.  
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